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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Автор доклада не достаточно глубоко раскрыл тему. Это мы можем видеть на 
примере того, что он не рассмотрел возможные проблемы, которые появятся на 

пути к экономическому чуду. Также хочется отметить, что некоторые факты, 
используемые в работе, очень субъективны и никак не относятся к решению 

главного вопроса доклада. Кроме того, в приведение других  фактов, в частности 
«Японского экономического чуда», нет объяснения причин и обстоятельств 

возникновения сего, что было бы немаловажным для рассмотрения ситуации и в 
нашей стране. 

25 

Решение проблемы в докладе является очень тривиальным, содержит множество 
избитых фраз. И хотя с некоторыми выводами, в частности о полной 

консолидации общества, нельзя не согласиться, но их явно недостаточно. Автор не 
рассмотрел данный вопрос  под другим углом, под углом сложившейся ситуации в 

мире и в стране на сегодняшний день и неясно как данная ситуация может 
повлиять на решение вопроса темы доклада. Из-за этого работа выглядит 

неактуальной.  

26 

Доклад запомнился лишь интересными фактами, автор использован достаточно 
много источников, что говорит о немалой проделанной работе. Но общее 

впечатление таково: доклад выполнен поверхностно, без рассмотрения и анализа 
условий, при которых возможно было бы осуществление экономического чуда в 

России, и в нем не указаны пути решения проблемы, что делает его не столь 
востребованным. Также стоит отметить, что название и содержание работы не 

соответствует выбранной из перечня теме доклада, и мы оценивали ее в рамках 
предложенной докладчиками темы.    
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27 

Если уж мы обратились к примеру японского экономического чуда, то следовало 
бы более внимательно посмотреть на причины его возникновения. Экономисты 
до сих пор изучают его. Одна из главных называемых причин как раз и есть воля и 
решение власти государства. Был введен тотальный контроль над экспортно-
импортными процессами, введен запрет на ввоз готовой продукции, только 
технологии. Все льготы, в том числе банковские, были отданы производителям, 
огромное давление было на спекулянтов. В то же время возросло профсоюзное 
движение, работники и предприниматели ставились в взаимовыгодные 
отношения, например в такие, как пожизненный найм в корпорациях. Также 
нельзя не отметить менталитет  японского народа. Как мы видим, не все так 
просто, абсолютно недостаточно только богатых природных ресурсов и 
обученного персонала и популярный лозунг перестроечных лет «начни с себя» 
уже не сработает. В чем еще нельзя согласиться с докладчиками, так это в том, что 
власть не виновата, так как первый шаг к обновлению экономики должна сделать 
именно власть.  

28 

Если не будет власти, готовой к полной отдаче, то и народ тоже навряд ли будет 
готов к подобному. Необходимо такое же полное понимание и от бизнес-элиты 
страны. Ну и конечно же, нужна прочная идеология. Я убеждениями по типу «моя 
хата с краю» трудно будет добиться консолидации общества. И это только первый 
шаг. Чтобы произошло экономическое чудо, необходимо перестроить многое из 
того, что мы имеем сегодня. Хотя надо отметить, что сложившаяся сейчас 
политическая и экономическая обстановка в мире и в нашей стране, в частности 
связанная с санкциями, могла бы способствовать  развитию нашей экономики. Но 
также при этом увеличивается и риск ее резкого снижения. Очень хотелось бы, 
чтобы момент был использован в пользу России. 

29 

Интернет ресурсы:  
http://forum.polismi.org/index.php?/topic/1783-чудо-японское/ 
http://www.history-names.ru/ya/yapon_ek_chudo.shtml 

30 

 
Рис. 1 - работники на японской фабрике в середине 60-х годов. 
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«После войны японцы убедили американцев, что они сами перестроят свою 
крайне милитаризованную экономику. Однако по существу она так и осталась 
госкапиталистической. Суть японского чуда — в удивительном взаимном доверии 
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верховной власти и большого бизнеса… В Японии государство сообща с большим 
бизнесом вырабатывало экономическую стратегию. Они четко определяли 
приоритеты развития страны. На первом этапе упор был сделан на развитии 
металлургии, судостроения, нефтехимии. Создали самую передовую в мире 
металлургию, стали выплавлять 100 млн. тонн стали. Япония превратилась в 
первую судостроительную державу мира, строили танкеры водоизмещением 
200—300 тысяч тонн. Чтобы у себя перерабатывать нефть, начали развивать 
нефтехимию. На втором этапе приоритеты были отданы бытовой электротехнике 
и автомобилестроению. Надо было сломать сложившийся стереотип — до Второй 
мировой войны японские товары были дешевыми, но некачественными. Ценой 
огромных усилий на своих транзисторах, на своих телевизорах, потом — 
автомобилях они убедили мир, что японское — значит качественное». (Всеволод 
Овчинников) 

32 Госкапиталистическая экономика 

33 

Всеволод Овинников (р. 17 ноября 1926 года, Ленинград) — советский и 
российский журналист,  писатель-публицист, один из 
ведущих советских послевоенных журналистов-международников; востоковед, 
специалист по Японии и Китаю. 
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Проблемы внутренней и внешней политики России в 21 веке (Сложная 
политическая ситуация сложившаяся в мире, обострение отношений между 
государствами). 

 

http://www.n-sh.org/

